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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок уплаты вступительных, 
регулярных и единовременных (целевых) взносов членами 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских 
организаций «РОДОС» (далее соответственно – взнос, Партнерство). 

1.3. Взносы, уплачиваемые в Партнерство, используются для 
обеспечения уставной деятельности Партнерства, предусмотренной его 
уставом. 

1.4. Размер взносов устанавливается решением общего собрания членов 
Партнерства. Взносы подлежат уплате денежными средствами 
по безналичному расчету. 
 

2. Вступительный взнос 
 

2.1. Вступительный взнос является единовременным и обязательным 
денежным поступлением от индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, в том числе иностранных, принятых в члены 
Партнерства. 

2.2. Подтверждением факта оплаты вступительного взноса является 
момент поступления денежных средств на расчетный счет Партнерства. 

2.3. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, 
принятому в члены Партнерства, выдается свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства только после уплаты 
вступительного взноса. 
 

3. Регулярные взносы 
 

3.1. Регулярные взносы (далее – членские взносы) являются 
обязательными денежными поступлениями от индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, в том числе иностранных, принятых 
в члены Партнерства. 

3.2. Подтверждением факта уплаты членских взносов является момент 
поступления денежных средств на расчетный счет Партнерства. 

3.3. Членские взносы подлежат уплате каждым членом Партнерства 
в течение всего срока пребывания в Партнерстве с момента вступления 
в Партнерство и до момента прекращения членства в Партнерстве в порядке, 
установленном настоящим Положением. 
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4. Единовременный (целевой) взнос 
 

4.1. Единовременный (целевой) взнос – это единовременные 
поступления от членов Партнерства, направляемые на финансирование 
целевых задач Партнерства. Размер и порядок уплаты взносов определяется 
решением общего собрания членов Партнерства. 
 

5. Порядок уплаты взносов 
 

5.1. Взносы подлежат уплате денежными средствами путем 
перечисления на расчетные счета Партнерства. 

5.2. Вступительный взнос подлежит уплате членом Партнерства 
в трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены 
Партнерства (на основании счета, направленного Партнерством). 

5.3. Членские взносы членом Партнерства могут уплачиваться: 
5.3.1. Единовременно до 30 (Тридцатого) апреля текущего года; 
5.3.2. Поквартально в срок до 10 (Десятого) числа первого месяца 

квартала. Сумма поквартального платежа равна 1/4 (Одной четвертой) 
установленной ставке (размеру) регулярного (ежегодного) членского взноса. 

5.3.3. Вновь принятый член Партнерства одновременно с уплатой 
вступительного взноса, уплачивают членские взносы. Сумма платежа 
членского взноса определяется путем умножения 1/12 (Одной двенадцатой) 
установленного размера членского взноса на количество месяцев, 
оставшихся до конца текущего года, в котором состоялось решение о приеме 
кандидата в члены Партнерства, включая месяц принятия такого решения. 

5.3.4. В случае прекращения членства в Партнерстве до уплаты 
членского взноса за текущий период, сумма платежа рассчитывается путем 
умножения 1/12 (Одной двенадцатой) установленного размера членского 
взноса на количество месяцев текущего года, в течение которых 
продолжалось членство лица в Партнерстве, включая месяц, в котором 
членство такого лица прекратилось. 

5.3.5. Неуплатой членского взноса признается факт невнесения членом 
Партнерства членского взноса в течение одного месяца с момента 
установленной даты оплаты. 

5.4. В случае ошибочного перечисления денежных средств членами 
Партнерства на расчетный счет Партнерства, Партнерство возвращает 
по письменному заявлению организации излишне уплаченные суммы, либо 
с согласия плательщика засчитывает их в счет уплаты членских взносов 
за будущие периоды. 

5.5. При неоднократном нарушении сроков уплаты членских взносов 
на члена Партнерства в соответствии с порядком, установленном 
документами Партнерства может налагаться штраф в размере 1/360 (Одной 
трехсот шестидесятой) ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации за каждый день просрочки. 

5.6. До установления размера вступительного и ежегодного членского 
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взноса общим собранием членов Партнерства на очередной календарный год 
уплата взносов осуществляется в виде авансового платежа, исходя 
из их размера, установленного на предыдущий период. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Каждый член Партнерства обязан своевременно и в полном объеме 
уплачивать установленные Партнерством взносы. В случае неуплаты 
в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 557 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации член Партнерства исключается из членов 
Партнерства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства. 

6.2. При выходе из членов Партнерства взносы не возвращаются. 
6.3. Разногласия и споры по уплате взносов решаются членами 

Партнерства в установленном порядке (контрольной и дисциплинарной 
комиссиями Партнерства). В случае не урегулирования спора, в досудебном 
порядке, вопрос о разногласиях решается в Арбитражном суде города 
Москвы и (или) третейском суде Партнерства. 
 
 

__________ 


